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1. Содержание отчета_____
№

1. Общие сведения об учреждении

п/п
1. 1.

Перечень видов деятельности

1) По предупреждению возникновения, возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций:
- оснащение поисково-спасательной службы Учреждения
современными техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом
ПСС, участие в учениях и тренировках;
- участие в определении порядка взаимодействия и
привлечения ПСС Учреждения в составе группировки сил
гражданской обороны и ОГЗ ОТП РСЧС, создаваемой
муниципальным образованием «Город Орск», а также
всестороннее обеспечение её действий.
2) По ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- поисково-спасательные работы, с правом проведения
мероприятий в части касающейся:
- разведка зоны ЧС, в том числе химическая;
- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований в зону
чрезвычайных ситуаций;
- оказание первой помощи пострадавшим;
- поисково-спасательные работы в зоне ЧС;
-эвакуация пострадавших и материальных ценностей из
зоны чрезвычайной ситуации;
- ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном
транспорте;
- газоспасательные работы (комплекс аварийноспасательных работ по оказанию помощи пострадавшим
при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне ЧС;
- демеркуризация в зоне чрезвычайной ситуации;
- ликвидация (локализация) ЧС, связанных с
разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в
окружающую среду взрывоопасных и токсичных
продуктов.
3) По снижению размеров потерь населения и
материального ущерба от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при ЧС природного и техногенного характера,
пожарах и происшествиях на водных объектах:
- участие в разработке на основе примерных программ,
утвержденных Правительством Оренбургской области,
примерных программ подготовки работающего населения,
должностных лиц и работников гражданской обороны,
личного состава формирований и служб муниципального
образования «Город Орск»;
- подготовка личного состава формирований на курсах
гражданской обороны (курсах ДПО и ПО);
- участие в оповещении и информировании населения о
чрезвычайных ситуациях;
- участие в создании и поддержании в состоянии
постоянной готовности к использованию по
предназначению муниципальных запасов (резервов)
первоочередного жизнеобеспечения населения в целях
гражданской обороны и в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, созданных в соответствии с
нормативно - правовыми актами органов местного
самоуправления МО «Город Орск»
4) По обеспечению пожарной безопасности:
- участие в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории МО «Город Орск».
5) По обеспечению безопасности людей на водных
объектах, водолазные работы:
- организация дежурства спасателей на пляжах
муниципального образования «Город Орск»;
- проведение водолазных работ по обследованию и очистке
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1.2 .

Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям за
плату, и потребителей данных
услуг

1.3.

Перечень разрешительных
документов

дна акватории пляжей массового отдыха населения на
водоемах;
- поиск и спасение людей на водных объектах;
- участие в разъяснительной и профилактической работе
среди населения в целях предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
6) По обучению на курсах дополнительного
профессионального образования и профессионального
обучения (курсах ГО):
- осуществление плановой подготовки (переподготовки)
должностных лиц и специалистов в области ГО, ПБ и ЧС;
- методическое и информационное обеспечение учебного
процесса;
- методическая помощь руководителям объектов в
организации занятий в подготовке и проведении учений и
тренировок;
- пропаганда знаний в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Контроль за соответствием деятельности Учреждения
целям и задачам, предусмотренных уставом, осуществляет
в пределах своей компетенции Учредитель.
- аварийно-спасательные работы в особо сложных и особо
опасных условиях (с применением изолирующих средств;
обследование, локализация и ликвидация подводных
потенциально опасных объектов);
- поисково- спасательные работы;
- аварийные подводно-технические, водолазные работы,
обследование дна акватории пляжей, чистка дна акватории
пляжа, подъем автомобилей из-под воды, затонувшего
автотранспорта,
поисково-спасательные
работы,
выполняемые под водой;
- поисково-спасательные работы с применением Альп
снаряжения на высоте более 5 метров;
поисково-спасательные
работы
выполняется
с
применением средств индивидуальной защиты;
- проникновение в помещение с применением Альп
снаряжения;
- открывание замков дверей офисов и автомобилей, а так
же вскрытие сейфов;
- валка и распил аварийных деревьев;
- валка и распил аварийных деревьев с применением Альп
снаряжения, на высоте более 5 м;
- обеспечение безопасности при проведении культурномассовых, развлекательных мероприятий;
- услуги, связанные с перемещением тяжело больных;
- обучение, плановая подготовка, переподготовка и
повышение
квалификации
руководящего
состава,
командно-начальствующего состава и специалистов
предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц
выполняющих обязанности по гражданской обороне и
организующих
мероприятия
по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в
мирное и военное время;
- обучение руководителей и работников организаций по
программам пожарно-технического минимума;
- обучение и подготовка матросов- спасателей.
Услуга оказывается физическим лицам всех возрастных
и социальных групп, юридическим лицам вне зависимости
от организационно - правовой формы.
Постановление администрации города от 16.05.2011г.
№ 3482-п «О создании муниципального бюджетного
учреждения «Центр гражданской защиты города Орска»
Свидетельство о регистрации ОГРН 1055614085295
Свидетельство 409 № 09827 регистрационный номер
0-409-129, срок действия с 06.06.2019г. по 06.06.2022г. на
право
ведения
аварийно-спасательных
и
других
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях
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1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

Количество штатных единиц и
квалификация сотрудников (на
начало и на конец отчетного
года)
Средняя годовая заработная
плата руководителей и
сотрудников (руб.)

Лицензия № 3214 от 19.10.2017г. на осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
Положение «О порядке предоставления, условиях и
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Центр гражданской защиты города
Орска» утвержденное
решением Орского городского
Совета депутатов Оренбургской области от 30.06.2010г.
№66-1182
На начало года 58,25 штатных единиц из них 35
квалифицированных специалиста.
На конец года
58,25 штатных единиц
из них 35
квалифицированных специалистов.
2020
57 361,73

Наименование должностей
Руководитель
Прочий административно
управленческий персонал
Специалисты
Рабочие

Объем финансового обеспечения
муниципального задания
учредителя (тыс. руб.)

52 952,68
25 196,71
13 949,50

24 370,7

2. Результат деятельности учреждения
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
101,7 (83,5)
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года
(в процентах)
Нет
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей
В разрезе поступлений
Изменения (увеличение,
2020
2019
уменьшение) дебиторской и
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
кредиторской задолженности
муниципального учреждения в
24 371
17 383
Финансирование
разрезе поступлений (выплат),
муниципального
предусмотренных планом
задания
2580
2658
Деятельность
финансово-хозяйственной
приносящая
деятельности муниципального
доход
учреждения (далее - план),
Дебиторская задолженность:
относительно предыдущего
01.01.21г
01.01.20г
отчетного года (в процентах)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
По выплатам
(206, 208, 303
счет)
По доходам
(205 счет)

Измене
ние,%
140,2

97

Измене
ние,%

100

92

92

188

183

97,3
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Кредиторская задолженность

По выплатам
(302, 208, 303
счет)
По доходам
(205 счет)

2.4.
2.5.

2 .6 .

01.01.19г
(тыс.руб.)

01.01.20г
(тыс.руб.)

Измене
ние,%

75

47

63

-

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных от
оказания (выполнения) платных
услуг (работ) (руб.)

Просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности учреждение не имеет.

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода)

Цены на платные услуги утверждены решением
Орского городского Совета депутатов Оренбургской
области от 30.06.2010г. № 66-1182:

№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

2 580 255,59

Наименование услуги

Аварийно-спасательные работы в особо сложных и особо
опасных условиях (с применением изолирующих средств; за
обследование, локализацию и ликвидацию подводных
потенциально опасных объектов)
Поисково- спасательные работы
Аварийные подводно-технические, водолазные работы,
обследование дна акватории пляжей, чистка дна акватории
пляжа, подъем автомобилей из-под воды, затонувшего
автотранспорта, поисково-спасательные работы,
выполняемые под водой.
Дополнительно взимается плата за ГСМ на расстояние до и
после по цене заключенного муниципального контракта на
текущую дату при услугах, оказываемых за пределами
муниципального образования город Орск
Поисково-спасательные работы с применением Альп
снаряжения на высоте более 5 метров
Поисково-спасательные работы выполняется с применением
средств индивидуальной защиты
Проникновение в помещение с применением Альп
снаряжения
Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а так же
вскрытие сейфов
Валка и распил аварийных деревьев
Валка и распил аварийных деревьев с применением Альп
снаряжения, на высоте более 5 метров
Обеспечение безопасности при проведении культурномассовых, развлекательных мероприятий
Услуги, связанные с перемещением тяжело больных
Услуги оказываются вне зоны чрезвычайной ситуации

Стоимость услуг
( в рублях)
за 1 час работы
4700

1700

5000

2300
2300
2300
1200
1200
2300
1700
1000
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№

Наименование услуги

Стоимость 1
часа обучения

п/п
1

3
2.7.

Обучение, плановая подготовка, переподготовка и повышение
квалификации руководящего состава, командно-начальствующего
состава и специалистов предприятий, учреждений и организаций,
должностных лиц выполняющих обязанности по гражданской
обороне и организующих мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и
военное время._________________________________________________
Обучение руководителей и работников организаций по
программам пожарно-технического минимума________
Обучение и подготовка матросов- спасателей

103

103
103

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения,
в том числе количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными
частично платными и полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ):
-Аварийно-спасательные и другие неотложные работы

2020г
226502
226502*

703

-Обслуживание организаций, предприятий по организации
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера

16 орг

-Открывание замков дверей квартир и автомобилей, а так же
вскрытие сейфов______________________________________
-Аварийные подводно-технические, водолазные работы, подъем
автомобилей из-под воды, затонувшего автотранспорта

180

217

-Обучение на курсах ГО и пожарно-технического минимума

*Оказано помощи на безвозмездной основе:
службе 01 - 8; службе 02 - 130; службе 03 - 46; ДТП - 4; ПМП - 37; предотвращение
угрозы жизни - 18; высотные работы - 6; поисково-спасательные работы - 7;
спасение на воде - 5; обеспечение мер безопасности - 99; обнаружение подоз
рительных предметов —15; услуга по перемещению тяжело больных - 24, помощь
животным -1 1 , мониторинги, рейды, открытые уроки - 105; консультации -2508 и
2.8.
2.9.

2.10.

2019
250
77697
629

2020
195
88381
624

Показатели:
удельного расхода тепловой энергии,
электрической энергии,
воды за два предыдущих года

17,37
54,00
8,28

13,55
61,43
8,21

(Ф актич.расход делим на площ адь- 1438,8 ,кол.сотруд-76)

2.11.

Нет

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры
Показатели:
расхода тепловой энергии, Гкал
электрической энергии, кВт
воды за два предыдущих года, м3

Темпы роста
показателей удельного расхода тепловой энергии,
электрической энергии,

78%
113,75%

воды к предыдущему году (в процентах)
99,21%
6

2.12

Сведения об исполнении
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

2020
Показатели
Обеспечение готовности к
реагированию на ЧС ПСС
(часы)
Организация и содержание
спасательного поста в период
купального сезона на водном
объекте (шт.)
Обследование и чистка дна
акватории пляжа в течение
купального сезона (оз.
Песчаное парк Строителей;
детский пляж реки Урал) (кв.м)
Готовность дежурной смены к
реагированию на ЧС (%)
Обеспеченность дежурной
смены ПСС исправным
специальным аварийноспасательным оборудованием
(%)
Доля наличия
квалифицированных
сотрудников в общем числе
ПСС имеющие право работать в
чрезвычайных ситуациях (%)
Доля наличия
квалифицированных
сотрудников в общем числе
ПСС имеющие право работать
на спасательных постах водных
объектах в качестве спасателя
(%)
Обеспеченность водно
спасательным оборудованием
спасательного поста на водном
объекте(%)

План

Факт

8784

8784

2

2

1480

1480

100

100

80

80

75

75

100

100

80

80

7

27 635 526,17

кассовое
исполнение
3
86 109,57
27 635 526,17

в руб.
В том числе
по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих ведение
лицевых счетов
учреждений
план
кассовое
исполнение
4
5
86 109,57
27 635 526,17 27 635 526,17

24 370 700,00
684 570,58

24 370 700,00
684 570,58

24 370 700,00
684 570,58

24 370 700,00
684 570,58

2 580 255,59

2 580 255,59

2 580 255,59

2 580 255,59

27 721 635,74

26 661 508,96

27 721 635,74

26 661 508,96

20 408 412,57
53 588,11
417 780,00
112 366,15
53 862,64
1 198 792,00

20 408 412,57
53 588,11
413 740,00
112 366,15
53 862,64
969 271,51

20 408 412,57
53 588,11
417 780,00
112 366,15
53 862,64
1 198 792,00

20 408 412,57
53 588,11
413 740,00
112 366,15
53 862,64
969 271,51

Показатель

Всего

план
1
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего
в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания
- целевые субсидии
- бюджетные инвестиции
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности
-другие поступления ( на начало года были в пути)
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником
финансового обеспечения которых являются поступления от оказания
учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения
платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)
в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
-прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (пайковые)
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги

2
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- арендная плата за пользование имуществом
- услуги по содержанию имущества
- прочие услуги
- пособия по социальной помощи населению
- приобретение основных средств
- приобретение нематериальных активов
- приобретение материальных запасов
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными
законами
- прочие расходы
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Остаток средств на конец периода
Справочно: объем публичных обязательств, всего

-

527 293,21
2 395 636,83
-

552 401,09
-

1 765 537,67
“
235 965,47
-

-

527 293,21
1 706 644,75
-

549 531,09
1 631 133,46
235 665,47
-

1 060 126,78
-

-

-

527 293,21
2 395 636,83

527 293,21
1 706 644,75

-

-

1 765 537,67
-

549 531,09
1 631 133,46
“

235 965,47
-

235 665,47
1 060 126,78

552 401,09
-

-

№

п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

ЗЛО.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель
На начало
На конец
отчетного года
отчетного года
Общая балансовая (остаточная) стоимость
7080 (3699)
7080 (3415)
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, тыс.
руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.

нет

нет

2014(1052)

2014(911)

нет

нет

нет

нет

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, тыс.
руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, кв. м.

10905 (1603)

11219(997)

нет

нет

18(0)

18(0)

6304 (1474)

6374 (920)

1438,8

1438,8

О бщ ая площ адь объектов недвижимого имущ ества, находящ егося
у учреж дения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду, кв. м
О бщ ая площ адь объектов недвижимого имущ ества, находящ егося
у учреж дения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, кв.м.
Количество объектов недвижимого имущ ества, находящ егося у
учреж дения н а праве оперативного управления, ед.
О бъем средств, полученных в отчетном году от распоряж ения в
установленном порядке имущ еством, находящ имся у учреж дения
на праве оперативного управления, тыс. руб.

нет

нет

409,2

383,65

1

1

нет

нет

О б щ а я бал ан со вая (о стато ч н ая) стои м ость н ед ви ж и м ого
и м у щ еств а, п р и о б р етен н о го учр еж д ен и ем в о тч етн о м го д у за
с ч е т средств, вы д ел ен н ы х орган ом , осущ ествл яю щ и м
ф у н к ц и и и п ол н о м о ч и я учреди тел я, у ч р еж д ен и ю н а указан н ы е
ц ел и , ты с. руб.
О б щ ая б а л ан со в ая (остаточ н ая) сто и м о сть н ед ви ж и м о го
и м у щ еств а, п ри о б р етен н о го у ч реж д ен и ем в отч етн о м го д у за
с ч е т дох о д о в, п о л у ч ен н ы х о т п л атн ы х у с л у г и и н ой
п р и н о ся щ ей д о х о д д еятел ьн о сти , ты с. руб.

В безвозмездном пользовании учреждения находится недвижимое имущество по
ул. Краматорской, д. 9А: пожарное депо ПЧ 19 —951,3 кв.м, и административное здание с
гаражом на 4 автомобиля ПЧ 19 —664,2 кв.м. Имущество принято от Главного управления
МЧС России по Оренбургской области по договору безвозмездного пользования
имуществом б/н от 01.08.2017г.

Начальник

Т.В. Гришина

Главный бухгалтер

И.А. Нагаева
И.А. Нагаева

Исполнитель
(подпись)
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